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Новое в законодательстве (февраль 2019) 
 

 

 Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 146 «Об 

утверждении Правил организации и осуществления государственного 

контроля и надзора за обработкой персональных данных» 

 Установлен порядок организации и осуществления Роскомнадзором и 

его территориальными органами контроля и надзора за обработкой 

персональных данных (ПД) соответствующими операторами. 

 Плановые проверки по общему правилу проводятся раз в 3 года. 

 Исключение - сбор ПД в ГИС, сбор биометрических и специальных 

категорий ПД, трансграничная передача ПД на территорию государства, не 

обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов ПД, обработка ПД по 

поручению иностранного субъекта, не зарегистрированного в России. Таких 

операторов проверяют в плановом порядке раз в 2 года. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае неисполнения или 

частичного исполнения предписаний об устранении нарушений, по 

обращениям граждан, по поручению Президента или Правительства РФ, по 

требованию прокурора, по решению органа по контролю и надзору, если 

нарушения выявлены в ходе контроля без взаимодействия с оператором. 

 

 Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2019 г. № 160 «О 

внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий» 

 Определены правила подсчета стажа для установления страховых 

пенсий самозанятым. 

 Самозанятые могут добровольно перечислять взносы на ОПС. В связи с 

этим скорректированы Правила подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления страховых пенсий. 

 В страховой стаж самозанятых будут включать периоды уплаты ими 

взносов. Определены особенности зачета этих периодов. 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 января 2019 г. № 98-р 

 Утверждена программа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год  

 Перечень мероприятий Программы включает в себя, в числе прочего:  

 включение в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования положений, предусматривающих 

формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной 

деятельности - содействовать пресечению такого поведения;  

 обновление основных общеобразовательных программ с учетом 

Концепции антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и методических 
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рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся;  

 проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов;  

 проведение общественных акций в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря. 

 

 «Паспорт национального проекта (программы) 

«Производительность труда и поддержка занятости»  (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16) 

 Утвержден паспорт национального проекта (программы) 

"Производительность труда и поддержка занятости"  

Целями реализации национального проекта являются: рост 

производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики; увеличение количества привлеченных к 

участию в реализации национального проекта субъектов РФ; рост количества 

средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, 

вовлеченных в реализацию национального проекта.  

Определены задачи и результаты федерального проекта, финансовое 

обеспечение его реализации, участники федерального проекта.  

Сроки начала и окончания проекта - 01.10.2018 - 31.12.2024. 

 «Паспорт федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышения эффективности рынка труда для обеспечения 

производительности труда» (приложение № 3 к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Производительность 

труда и поддержка занятости» от 18 декабря 2018 г. № 4) 

 Утвержден паспорт федерального проекта "Поддержка занятости и 

повышения эффективности рынка труда для обеспечения 

производительности труда"  

 Целью федерального проекта является поддержка занятости населения 

за счет обучения 99,8 тысяч работников предприятий - участников 

национального проекта и модернизации инфраструктуры занятости 

населения в субъектах РФ к 2024 году.  

 Определены задачи и результаты федерального проекта, финансовое 

обеспечение его реализации, участники федерального проекта.  

 Сроки начала и окончания проекта - 01.10.2018 - 31.12.2024. 

 

 «Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16) 

 Утвержден паспорт национального проекта "Жилье и городская среда" 
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 Целями национального проекта являются обеспечение доступным 

жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для 

приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного 

кредита, ставка по которому должна быть менее 8%; увеличение объема 

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год; кардинальное 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 

городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза; создание механизма 

прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30%; обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда. 

 Определены в том числе цели, целевые и дополнительные показатели 

национальной программы, финансовое обеспечение ее реализации, структура 

национальной программы, ее задачи и результаты. 

 Сроки начала и окончания национальной программы - 01.10.2018 - 

31.12.2024. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

декабря 2018 г. № 834н «Об утверждении типовых контрактов на 

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также 

их информационных карт» 

 Минтруд России утвердил типовые контракты на оказание услуг по 

специальной оценке условий труда и по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда. 

 В контрактах определяются: 

 - содержание и сроки оказания услуг; 

 - права, обязанности и ответственность сторон; 

 - порядок расчетов, сдачи и приемки оказанных услуг; 

 - требования к обеспечению исполнения контракта. 

 Также типовые контракты содержат антикоррупционную оговорку. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 

января 2019 г. № 43н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 В правилах обращения за пенсией закреплен экстерриториальный 

принцип обслуживания граждан  

 В целях улучшения качества обслуживания пенсионеров в "Правилах 

обращения за страховой пенсией...", утвержденных приказом Минтруда 

России от 17 ноября 2014 г. N 884н, закрепляется право граждан обращаться 

с заявлением о назначении пенсии в любой территориальный орган ПФР по 

своему выбору.  
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 Установлено также, что в случае переезда пенсионера на новое место 

жительства (например, в районы Крайнего Севера), в которых установлен 

более высокий районный коэффициент, заявление о перерасчете размера 

пенсии подается в территориальный орган ПФР по новому месту жительства 

(пребывания, фактического проживания). При этом заявление о перерасчете 

размера пенсии принимается при условии представления всех документов, 

необходимых для такого перерасчета, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя.  

 В приказ Минтруда России от 28.11.2014 N 958н "Об утверждении 

перечня документов, необходимых для установления страховой пенсии..." 

внесены поправки, касающиеся документального подтверждения гражданами 

постоянного проживания в Российской Федерации.  

 Так, например, предусмотрено, что постоянное проживание в РФ в 

стационарной организации социального обслуживания подтверждается 

документом указанной организации о нахождении (пребывании) гражданина 

в этой организации. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

февраля 2019 г. № 54н «О признании утратившими силу приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

января 2016 г. № 14н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по установлению страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению" и внесенных в него изменений» 

 Минтруд более не регулирует процедуру установления ПФР пенсий. 

 Признаны утратившими силу приказы Минтруда России, 

регламентировавшие процедуру установления ПФР пенсий. Речь идет о 

следующих пенсиях: 

 - страховые; 

 - накопительная; 

 - по государственному пенсионному обеспечению. 

 Административные регламенты предоставления госуслуг 

государственными внебюджетными фондами теперь утверждаются 

непосредственно органами государственных внебюджетных фондов. 

 

 Постановление Пенсионного фонда РФ от 23 января 2019 г. № 16п 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по 

установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению» 

 ПФР установил порядок назначения страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Услугу 
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могут получить граждане России, кроме выехавших на постоянное место 

жительство за рубеж, и постоянно проживающие в России иностранцы. 

 Территориальные органы ПФР рассмотрят заявление о назначении 

пенсии либо о переводе с одной пенсии на другую со всеми документами в 

течение 10 дней; заявление о перерасчете - в течение 5 дней. Отдельно для 

каждого случая указано, какие документы следует предоставить. 

Госпошлину граждане не уплачивают. 

 

 «МР 2.4.5.0131-18. 2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания 

детей и подростков, организация мониторинга питания. Методические 

рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

10 августа 2018 г.) 

 Утверждены методические рекомендации по организации 

рационального питания детей и подростков в школах и дошкольных 

организациях  

 Рекомендации могут быть использованы органами и организациями 

Роспотребнадзора, региональными органами управления образованием, 

образовательными и оздоровительными организациями для детей и 

подростков, организациями по уходу и присмотру за детьми, высшими 

учебными заведениями медицинского и педагогического профиля.  

 Согласно рекомендациям меню рекомендуется составлять не менее чем 

на 2 недели. Оно должно учитывать физиологическую потребность 

организма в энергии и пищевых веществах, а также фактические энерготраты 

ребенка; быть разнообразным, безопасным и сбалансированным; включать 

продукты для детского питания, обогащенные витаминами, минералами, 

бифидобактериями; содержать блюда, в технологии приготовления которых 

использовались щадящие способы кулинарной обработки, обеспечивающие 

сохранение вкусовых качеств, предусматривать возможность организации 

питания детей с учетом медицинских показаний.  

 В меню не должны допускаться повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни.  

 На завтрак должно приходиться 20 - 25 процентов от суточной 

калорийности рациона, обед - 30 - 35 процентов, полдник - 10 - 15 процентов, 

ужин - 20 - 25 процентов, второй ужин - 5 процентов. В промежутке между 

завтраком и обедом может быть организован второй завтрак, включающий 

выдачу напитка или свежих фруктов.  

 В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15 

процентов от калорийности рациона, жиров 30 - 32 процентов и углеводов 55 

- 58 процентов. При составлении меню следует учитывать национальные и 

территориальные особенности питания населения и состояние здоровья 

детей.  
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 На все блюда, указанные в меню, необходимо иметь технологические 

карты, которые составляются на основании рецептурных сборников, 

рекомендованных для детского питания.  

 В приложении к рекомендациям приведены примерные наборы 

продуктов по приемам пищи для организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях и школах. 

 

 Закон г. Москвы от 30 января 2019 г. № 1 «О внесении изменений в 

Закон города Москвы от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии 

органов государственной власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями» 

 Уточнены и дополнены основные положения Закона. Так, например, 

уточнено, что добровольческая (волонтерская) деятельность - это 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и 

(или) оказания услуг в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 

Федерального закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

Добровольцы (волонтеры) - это физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)", или в иных общественно полезных целях.  

 Установлено, что социально ориентированные некоммерческие 

организации - это некоммерческие организации, созданные в 

предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в РФ, а также виды деятельности, предусмотренные Федеральным 

законом "О некоммерческих организациях". Некоммерческая организация - 

это исполнитель общественно полезных услуг - социально ориентированная 

некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 

оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 

некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы 

обязательным платежам.  

 В связи с этим скорректирован и дополнен ряд положений, в том числе 

о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, о поддержке деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций и др. 
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 Закон г. Москвы от 30 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений в 

отдельные законы города Москвы» 

 Лица предпенсионного возраста будут получать поддержку в течение 

пяти лет до пенсии. 

 Изменениями уточняется, что меры соцподдержки лицам 

предпенсионного возраста теперь будут оказываться в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно. Ранее такая поддержка оказывалась за два 

года до наступления пенсионного возраста. 

 Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 

г. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2018 г. № 

1699-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 8 ноября 2017 г. № 844-ПП» 

 Внесены изменения в порядок предоставления грантов за вклад в 

развитие проекта "Московская электронная школа". 

 В перечень видов электронных образовательных материалов, за 

разработку которых может быть предоставлен грант, включен сценарий 

метапредметного урока, создаваемый группой учителей разных предметов, в 

который включается подробное и полное изложение содержания учебного 

материала по нескольким учебным предметам, сформированное в 

электронном виде. 

 Установлено, что в случае создания электронного образовательного 

материала несколькими участниками проекта "Московская электронная 

школа" грант предоставляется каждому участнику в равных долях. 

 На получение гранта не могут претендовать участники проекта, 

разработавшие электронные образовательные материалы на основе 

существующих сценариев и электронных учебных пособий методом 

копирования. 

 Дополнен перечень условий, при соблюдении которых 

предоставляются гранты. Так, теперь участникам проекта, разработавшим 

электронный образовательный материал в виде комплексного приложения, 

необходимо обеспечить соответствие электронных образовательных 

материалов техническим и методическим требования, установленным 

Департаментом информационных технологий совместно с Департаментом 

образования и науки. Кроме того, указанные электронные материалы должны 

быть доступными пользователям в подсистеме "Общегородская платформа 

электронных образовательных материалов" в Комплексной информационной 

системе "Государственные услуги в сфере образования в электронном виде". 

 Уточняется, что размер гранта определяется в зависимости от 

количества использований электронного образовательного материала в 

течение 12 полных календарных месяцев, следующих за месяцем его 
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размещения в подсистеме. Приводится перечень случаев, когда не подлежат 

учету случаи использования электронного образовательного материала. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2019 г. № 71-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

15 ноября 2011 г. № 546-ПП» 

 Скорректированы требования к предоставлению госуслуг в Москве. 

 Согласно внесенным изменениям теперь запрещается требовать от 

заявителей представления документов и информации, отсутствие и 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления госуслуги. Указанный 

запрет не действует в следующих случаях: изменение требований 

нормативных актов, касающихся предоставления госуслуги; наличие ошибок 

в заявлении о предоставлении госуслуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов; истечение срока 

действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов. 

 В случае, если от заявителя требуют предоставить указанные 

документы и информацию, заявитель вправе обратиться с жалобой на 

нарушение порядка предоставления госуслуги. По результатам рассмотрения 

жалобы уполномоченным органом принимается решение, в котором, в том 

числе, указывается информация о действиях, осуществляемых для 

незамедлительного устранения выявленных нарушений, извинения за 

доставленные неудобства и информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю для получения госуслуги. В случае отказа 

в удовлетворении жалобы должны быть приведены аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения. 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 

февраля 2019 г. № 16-2/10/П-770 

 Минтруд России представил доработанные рекомендации по 

профессиональному обучению и образованию "предпенсионеров" до 2024 

года  

 В частности, в целях разработки и реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования данной категории граждан органами 

государственной власти субъекта РФ разрабатываются региональные 

программы (подпрограммы), которые могут включать следующие 

направления и задачи, в том числе:  

 проведение анализа потребности в обучении граждан и возможностей 

рынка образовательных услуг в сфере профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования;  

 определение и формирование перечня наиболее востребованных и 

приоритетных профессий (навыков, компетенций) на региональных рынках 
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труда для обучения как для работающих граждан, так и для граждан, ищущих 

работу;  

 формирование и актуализация банка образовательных программ для 

обучения граждан в соответствии с перечнем наиболее востребованных 

профессий (навыков, компетенций);  

 организация профессиональной ориентации и профилирования граждан 

по профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей 

программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования и др.  

 Региональные программы рекомендуется разрабатывать на срок не 

менее трех лет. Предусмотрена процедура отбора граждан для участия в 

региональной программе.  

 Приведены рекомендуемые показатели для оценки эффективности 

реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан.  

 Доклады высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ о 

реализации региональных программ направляются в Минтруд России 

ежегодно. 

 

 Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 06 

февраля 2019 г. № МН-94/СК «Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг» 

 Минобрнауки России напоминает, что увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции. 

 Сообщается, что при внесении изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете в части изменения уровня инфляции, в текущем 

финансовом году повторное применение вновь установленного уровня 

инфляции по уже заключенным договорам не допускается.  

 Дополнительное соглашение об увеличении полной стоимости 

образовательных услуг на сумму, превышающую уровень инфляции, 

недействительно (включение в договор условий, допускающих такое 

увеличение стоимости, образует состав административного нарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ).  

 До издания приказа Минобрнауки России, касающегося порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки России, при 

установлении стоимости обучения для граждан, поступающих на первый 

курс, организациям, являющимся бюджетными учреждениями, следует 

руководствоваться Порядком определения платы, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 20.12.2010 N 1898.  
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 Для граждан определен минимальный допустимый размер платы за 

обучение, необходимый для качественного оказания образовательной услуги, 

при этом законодательством РФ закреплена автономия образовательных 

организаций в установлении стоимости платных услуг с учетом требований 

законодательства, а также предусмотрена возможность снижения стоимости 

обучения с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет 

собственных средств. 

 

 

На страничке Министерства просвещения РФ в Интернете в феврале 

2019 года были размещены следующие документы   

 

Приказ об организации в Минпросвещения России работы по 

предоставлению государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными НКО общественно полезных услуг 

 

План деятельности Минпросвещения на период 2019-2024 

 

Концепция по брендированию мастерских по приоритетным группам 

компетенции 

 

Примерное положение о мастерской, оснащенной современной материально-

технической базой по одной из компетенций 

 

Приказ № 30 от 21 января 2019 года «О внесении изменений в Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527» 

 

Приказ № 318 от 18 декабря 2018 года «О федеральных инновационных 

площадках» Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Приказ № 82 от 20 февраля 2019 года «Об утверждении состава оргкомитета 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

 

Приказ № 64 от 6 февраля 2019 года «О федеральном учебно-методическом 

объединении по общему образованию» 

 

О сопровождении образования обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидностью 
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О работе с обучающимися с нарушениями чтения и письма 

 

Презентация М. Б. Хлопотных. Порядок выплаты и присуждения премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, 

предоставляемых учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году 

 


